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Проблема детской одаренности не теряет остроты до последнего времени и 

широко обсуждается в учебно-методической литературе и в соответствующих 

документах [1, 2, 5, 7, 9]. Отмечается, что одаренный ребенок успешен во многих 

сферах деятельности (общая одаренность) или в определенной ее области (спе-

циальная одаренность). В теориях «личностно-деятельностного» и «функцио-

нально-генетического» подходов к проблеме одаренности рассматриваются во-

просы генетической или социальной обусловленности творческих способностей. 

Техническое творчество как вид одаренности связано с практическим (техноло-

гическим) преобразованием действительности и обусловлено «технологической 

одаренностью» [5], которая вынесена в заголовок статьи. Что может входить в 
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«технологическую одаренность»? Это умение [3, 5] выявлять технические про-

тиворечия, обосновывать их с помощью физических законов, предлагать вари-

анты технических решений и оценивать возможность решения технических за-

дач доступными средствами, разрабатывать проекты для решения технических 

задач и реализовать их.  

Трудовую подготовку в детских домах-школах следует выделить в «особо 

ценный вид» стимулирования технологической одаренности в силу ряда причин. 

«Специфичность» контингента воспитанников детских домов-школ часто прояв-

ляется в их инфантилизме, у них возникают проблемы с обучением, им прихо-

дится догонять сверстников по многим предметам, возникают проблемы в обще-

нии и т.д. Вот здесь и проявляется исключительная особенность трудовой под-

готовки – это ее универсальное компенсирующее воздействие, которое заключа-

ется в том, что, если ученик не может проявить себя в каком-либо предмете, то в 

посильной трудовой технологической деятельности он всегда сможет выразить 

себя и найти. Трудовая подготовка в системе детских домов-школ, выполняя кор-

рекционно-развивающую функцию, поможет снять стереотип частого однознач-

ного восприятия воспитанника детского дома, как «трудного», «неудачника» и 

расширит культурное пространство самого детского дома. Технологическая дея-

тельность развивает творческие способности, которые стимулируют самоопре-

деление воспитанников детских домов, а самоопределившийся человек – это че-

ловек «раскрепощенный», он «не боится новых способов комбинировать эле-

менты» и не позволяет «ненужным» привычкам и стереотипам «управлять пове-

дением» [8]. 

Технологическое образование (в детдоме-школе – это предмет технология, 

система дополнительного обучения, деятельность трудовых кружков, производ-

ственная работа в учебных мастерских и т.д.) конкретно и «узконаправленно», 

если отождествлять технологическое образование с определенной профессио-

нальной деятельностью, с выбором и освоением субъектом желаемого вида 

труда. Конкретизация поиска смысла в строго очерченном функциональном про-

странстве в виде трудовой деятельности характеризует процесс формирования 
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творческих способностей. Однако было бы неверным сводить технологическое 

образование лишь к решению проблемы развития творчества детей. Одаренность 

это и наличие определенных «социальных качеств» – это личная и коллективная 

ответственность за результаты труда, мотивы трудовых достижений, мотивы вы-

бора профессии, мотивы самореализации и др. [4]. Предмет технология позво-

ляет «увеличить» степень свободы ученика и тем самым более эффективно реа-

лизовать свои сущностные силы, что помогает ему адекватно оценивать свои 

способности в собственных достижениях, в той деятельности, которая «матери-

ализует» эти способности, формирует уровень притязаний - важнейшую лич-

ностную характеристику.  

Для ознакомления с проблемой по формированию одаренности воспитанни-

ков детских домов было проведено исследование с использованием простых и 

хорошо зарекомендовавших себя методик профдиагностики склонностей и спо-

собностей детей разного возраста. База исследования – детский дом-школа №9 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где система трудового обучения и вос-

питания занимает значительную часть свободного времени и является для них 

дополнительным образованием. Исследование проводилось совместно с студен-

тами ФТиПА РГПУ им. А.И Герцена и с учителями ГОУ СОШ №443 Санкт Пе-

тербурга.  

Основанием для выбора «технологической» направленности исследования 

являлось предварительное изучение интересов детей – воспитанники детского 

дома-школы в большинстве (≈73%) имели склонность к профессиям, связанным 

с техникой и проявляли значительный интерес к производственной технологиче-

ской деятельности. Их интересовали различные виды оборудования, трудовая 

обстановка в мастерских, всевозможные приспособления, которые они часто 

«модернизировали» самостоятельно.  

Стимулировать формирование технологической одаренности возможно при 

грамотно организованной методической работе. Предварительная работа – это 

выяснение способности воспитанников решать простые и сложные задачи, уме-

ния находить выход в проблемных ситуациях, способности к самообучению, 
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умения рисковать, умения работать в команде и способности брать ответствен-

ность не только за свой труд, но и за работу в бригаде. Был сделан вывод: с уче-

том системы трудовой деятельности воспитанников в пространстве разновоз-

растного общения и подготовки, содержание, последовательность и уровни тех-

нологического обучения воспитанников должны быть дифференцированы в за-

висимости от их трудовых, возрастных и психических возможностей и соответ-

ственно методически оснащены. 

Основой исследования являлся методический подход учителя, разработан-

ный и апробированный нами в практической деятельности [6].  

При осуществлении методического подхода с целью стимулирования тех-

нологической одаренности необходимо предварительно оценить всю совокуп-

ность познавательных и личностных качеств ребенка, чтобы: отобрать детей, чьи 

таланты и творческие способности не могли быть оценены ранее; реализовать 

методическое сопровождение воспитанников обучаемых по программе для ода-

ренных детей с целью развития их творческих способностей. Сведения о лич-

ностных достижениях воспитанников должны систематизироваться в индивиду-

альных картах, в которых отражается план и последовательность проведения за-

нятий по образовательным, трудовым и коррекционным программам. 

Стратегия вида методического подхода определяется целью программы. 

Например, учебно-познавательная активность у воспитанников может формиро-

ваться «информационно-передаточным» методическим подходом. Приоритет 

«социализирующего» методического подхода – это развитие у учащихся комму-

никабельности, толерантности к чужому мнению, умения вести диалог и т.п. 

Цель методического подхода «ориентирующего на самоактуализацию» – форми-

ровать уровень притязаний, самооценку, самостоятельность, самоконтроль и др. 

Применение всего комплекса методических подходов будет способствовать фор-

мированию как общей, так и специальной – технологической одаренности вос-

питанников. 
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Некоторые выводы по результатам исследования:  

− «социализирующий» методический подход повышает «продуктивность» 

генерирования новых идей у одаренных воспитанников, что во многом зависит 

от того, как учитель технологии создает благоприятный психологический кли-

мат, обеспечивает поддержку творчества детей и поощряет их; 

− одаренным воспитанникам помогает в технологическом творчестве инди-

видуальное проблемно-ориентированное портфолио «Я и мои профессиональ-

ные творческие планы»; 

− методический подход, «ориентирующий на самоактуализацию», может 

быть «средством», стимулирующим процесс самоопределения, когда воспитан-

ник становится субъектом выбора профессии и основным «архитектором» сво-

его профессионального плана. Активизация профессионального самоопределе-

ния воспитанников при реализации данного подхода косвенно решает вопросы и 

профессиональной ориентации; 

− «информационно-передаточный» методический подход помогает воспи-

танникам разрабатывать и обосновывать свои технологические схемы изготов-

ления объектов труда, составлять техническую документацию, овладевать осно-

вами проектной культуры. 

Совместная работа детского дома, факультета и школы показала, что для 

эффективного формирования одаренности воспитанников необходимо: усилить 

технологическую и психолого-педагогическую подготовку учителей технологии 

и повысить внимание к их прикладной технической подготовке; ввести цикл кор-

рекционно-психологических дисциплин на факультете; разработать «гибкие» ва-

рианты методического подхода для воспитанников с разными уровнями техно-

логической одаренности.  
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